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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Le confessioni 15.30-17.30-
20.30-22.30
Nemiche per la pelle 15.30-
17.30-20.30-22.30
Brooklyn 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Un’estate in Provenza 16.00
Truman - Un vero amico è per
sempre 18.00-22.10 (sott.it.)
Un’estate in Provenza 20.10
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Nonno scatenato 14.50-20.40-
22.35
Perfetti sconosciuti 16.40-20.35
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 18.30-20.10
Criminal 22.35
Kung Fu Panda 3 14.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.35-22.35
Zootropolis 18.40
Codice 999 15.20-17.45-20.20-
22.30
Il libro della giungla 3D 15.40
Il libro della giungla 14.50-
16.45-17.45-18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Un’estate in Provenza 16.00-
18.00-20.00-22.00
Truman - Un vero amico è per
sempre 15.40-17.50-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Le confessioni 16.00-18.00-
20.00-22.00
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Nemiche per la pelle 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Le confessioni 15.50-17.50-
19.50-21.45
Les souvenirs 16.00
Un’estate in Provenza 18.10-
21.50
Che cos’è un Manrico 20.30
(int. 6,00 - rid. 4,00)
Truman - Un vero amico è per
sempre 15.45-18.00-20.10-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30
Truth - Il prezzo della verità
17.50
Land of Mine - Sotto la sabbia
20.10
Criminal 22.30
Mistress America 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il libro della giungla 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Grotto 15.40
Criminal 17.40-20.05-22.30
Veloce come il vento 15.00-
22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 17.30-20.00
Nonno scatenato 15.00-16.55-
18.50-20.45
Hardcore! 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Race - Il colore della vittoria
17.30-20.00-22.30
Il libro della giungla 17.50-
20.10-22.30
Codice 999 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.00-18.10-20.20-22.30
Veloce come il vento 15.30-
22.30
Il racconto dei racconti 17.50
I ricordi del fiume 20.30
Zatoichi 16.00 (sott.it.)
Sonatine 18.15 (sott.it.)
La giara 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La comune 15.45
Il condominio dei cuori
infranti 18.00-20.00-22.00
La corte 16.00-18.00-20.00
La comune 22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Kung Fu Panda 3 14.20-17.00
Un’estate in Provenza 19.30
Nemiche per la pelle 22.00
Grotto 14.30-17.00
Veloce come il vento 19.30-
22.15
Hardcore! 17.00-22.10
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.15-19.30
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.00-18.00-21.00
Codice 999 14.00-16.50-19.40-
22.25
Il libro della giungla 14.15-
17.00-19.30-22.15
Il libro della giungla 3D 14.30-
17.10-19.45
Criminal 22.15
The other side of the door
14.30-17.00-19.30-22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 14.05-16.55-19.40-
22.20
Nonno scatenato 14.15-16.50-
19.30-22.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.20-17.50
I perfetti innamorati 21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 20.00-22.30
Il libro della giungla 3D 15.15-
17.40
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.00-17.30-20.00-22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-16.50-
18.40
Un paese quasi perfetto 20.30-
22.30
Nonno scatenato 15.15-17.40-
20.05-22.30
Race - Il colore della vittoria
15.00-17.30-20.00-22.30
Veloce come il vento 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Una notte con la regina 16.00-
18.00-20.00-22.00
Le confessioni 16.00-18.00-
20.00-22.00
Suffragette 16.00-18.00
Ave, Cesare! 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il libro della giungla 14.40-
17.15-19.50-22.30
Nonno scatenato 14.30-17.00-
19.40-22.15-0.55
Grotto 14.10-16.30
Veloce come il vento 18.55-
21.45-0.35
Criminal 14.20-17.05-19.45-
22.30
Il libro della giungla 14.10-
16.45
Il libro della giungla 3D 19.20
Perfetti sconosciuti 22.00
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 14.10-17.00-19.50-22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 16.15-19.05-21.50-0.35
Codice 999 16.10-19.00-21.45-
0.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Un’estate in Provenza 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Nonno scatenato 17.50-20.10-
22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 17.15-22.15
Il libro della giungla 3D 19.50
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 16.45-19.30-22.10
Grotto 17.20
Veloce come il vento 19.40-
22.20
Race - Il colore della vittoria
16.15-19.15

Batman v Superman: Dawn of
Justice 22.10
Il libro della giungla 16.30-
19.00-21.30
Criminal 17.00-19.30-22.00
Hardcore! 17.45-22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 20.00
Codice 999 16.40-19.20-22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Il libro della giungla 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il libro della giungla 19.00
Il libro della giungla 3D 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il libro della giungla 3D 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Un’estate in Provenza 20.00-
22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Codice 999 14.00-16.45-19.30-
22.15
Zona d’ombra - Una scomoda
verità 15.30-18.30-21.30
Grotto 14.25-17.10
The other side of the door
14.35-17.15-19.55-22.25
Il libro della giungla 14.00-
16.45
Il libro della giungla 14.30-
17.05-19.40-22.15
Il libro della giungla 14.50-
17.25
Il libro della giungla 15.45-
18.35
Il libro della giungla 3D 14.35-
17.15-19.55-22.35
Kung Fu Panda 3 14.15-16.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.00
Criminal 14.00-16.45-19.30-
22.15
Un’estate in Provenza 19.40
Perfetti sconosciuti 22.15
Race - Il colore della vittoria
19.20-22.15
Veloce come il vento 14.15-
17.00-19.50-22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 14.10-16.55-19.40-
22.30
Nemiche per la pelle 20.00-
22.20
Nonno scatenato 14.35-17.15-
19.50-22.20
Hardcore! 20.00-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.20-17.50-21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Veloce come il vento 17.30-
22.15
Nemiche per la pelle 17.30-
20.25
Codice 999 20.00-22.15
Nonno scatenato 18.00-20.20-
22.25
Il libro della giungla 3D 20.15
Il libro della giungla 18.00-
22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Nonno scatenato 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Le confessioni 21.00
Nemiche per la pelle 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il libro della giungla 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Nemiche per la pelle 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il libro della giungla 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il libro della giungla 21.10
Codice 999 21.20
Nemiche per la pelle 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il libro della giungla 20.10-
22.30
Codice 999 20.10-22.30
Veloce come il vento 20.10
Nonno scatenato 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 23 ore 21 la Compagnia
Patch Adams presenta La scom-
messa Commedia ironica di A.
Cafarelli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Vota lo spettacolo che hai visto
al Teatro Alfieri in questa sta-
gione e che ti è piaciuto di più
invia una mail a info@torino-
spettacoli.it
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto William Eddins diret-
tore, Simone Rubino percussio-
ni. Musiche di leonard
Bernstein, Avner Dorman,
Bohuslav Martinù. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Questa sera si
recita a soggetto di Pirandello,
con Luigi Lo Cascio, regia Fede-
rico Tiezzi

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21 Anfiteatro pre-
senta 1914 La tregua
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 5 maggio ore 21 Rossin-
testa di e con Paolo Rossi, can-
zoni di Gianmaria Testa
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 Il piccolo princi-
pe liberamente tratto dal
romanzo di A. de Saint-Exupe-
ry, con la partecipazione di
Andrea Dosio, musiche e can-
zoni Bruno Coli
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Per la stagione “Sotto un cielo
di ferro e di gesso” venerdì 22
ore 21.30 Arianna Scommegna
in Potevo essere io di Renata
Ciaravino vincitore bando
NeXtwork 2013
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Dal 3 maggio Forbici follia con
la Compagnia Torino Spettacoli
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Buttanissima
Sicilia da Pietrangelo Buttafuo-
co, con Salvo Piparo, regia Giu-
seppe Sottile del Basto, KLEIS
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 30 ore 20.45 la Compa-
gnia Operette Champagne pre-
senta 7 giorni a Tahiti
Venerdi 6 e sabato 7 ore 21, e
Domenica 8 Maggio ore 15.30,
per la Rassegna di Teatro in
Lingua Piemontese “Tutdarije”
Che pastiss, a vila Beatriss!

Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 22 e sabato 23 dalle ore
21 con Auf meiner seele hat ein
fremdling getanzt di Nina Wij-
nmaalen, performing art dai
Paesi Bassi (NL) e La profonda
azione di Gianluca Bottoni e
Daniela Pagani, teatro da Torino
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Festival Alfredo Casella. Ore
10.30 e ore 20 Pirandello Suite,
balletto ispirato a opere di L.
Pirandello. Coreografia di M.
Volpini. Musiche di A. Casella
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Venerdì 22 ore 21 Accademia
dello Spettacolo presenta Una
serata a Broadway con V.Gulla-
ce e N.Sergio. Sabato 23 ore 21
comp. La Bottega degli Specchi
in Una ragazza arrivò
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Giovedì 28 ore 21 Aiutami a
non avere paura con Cristiana
Voglino e Antonella Dell’Ara
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Stasera ore 21 Promomusic pre-
senta Pinuccio Chiama Torino
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stasera ore 21 “Settimana Mon-
diale della Danza” Terza edizio-
ne dedicata a: Martha Graham.
E’ consigliata la prenotazione
al n° 3388706798
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. I Concer-
ti 2015-16: domani ore 20.30
Orchestra del Teatro Regio
diretta da F. Luisi. A. Manco
flauto. Musiche di A. Casella, L.
Lombardi, A. Bruckner
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.15The Blacklist Telefilm

21.20
Quiz: RISCHIATUTTO. La
prima vera puntata del
quiz condotto da Fabio Fa-
zio. A sfidarsi saranno Gui-
do Ennio Molinari, Stefano
Orofino e Roberta Grandi

21.15
Film: KILLER ELITE. Alcuni
ex membri delle forze spe-
ciali britanniche vengono
braccati da un gruppo di
assassini guidati da un ex
Navy Sea

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Piazza Affari Attualità
15.10Rai Player Attualità
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Film: THE WAY BACK. In un
gulag siberiano, un giovane
tenente dell’esercito polac-
co è accusato di spionaggio
e condannato a 25 anni. Or-
ganizzerà l’evasione

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.30 Supercinema 

21.10
Varietà: CIAO DARWIN 7.
Paolo Bonolis presenta la sfi-
da tra Italiani e Stranieri. Ca-
posquadra degli Italiani sarà
Claudia Ruggeri, mentre per
gli Stranieri Justine Mattera

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow IV Telefilm
23.05Constantine Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Men-
tre Barry si allena in vista
di uno scontro con Zoom,
compare una velocista
donna che compie furti e
rapine. Con Allison Paige

RETE 4

10.30Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.40Intrigo internazionale

Film  (spion., 1959)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Donnavventura 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi torna a rac-
contare, grazie ai contribu-
ti di testimoni, inviati ed
esperti, i casi di cronaca
nera più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Extinction -
Sopravvissuti FILM

21.10Sky Hits  Le conse-
guenze dell’amore FILM

Sky Cinema 1  Ho
ucciso Napoleone FILM

22.35Sky Family  Pretty
Princess FILM

19.25Sky Hits  Matrimoni
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Puzzole
alla riscossa FILM

Sky Passion  Still Alice
FILM

Stories Proof TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

Stories Proof TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories Covert affairs TF

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Affari legali Doc.
19.45House of Gag Varietà
21.15Una scatenata dozzina

Film (comm., 2003)
23.30Italia’s Got Talent 

TV8

16.20Ironside Telefilm 
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Crozza on demand 
23.00Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.50Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Vi aspetta una delle gior-
nate più frenetiche degli
ultimi tempi, scandita da
molteplici impegni, forse
più di quanti ne potete
oggettivamente seguire.
Senza perdere di qualità.
Accantonate, per un po’,
qualche impegno...

Bilancia 23/9–22/10. 
Siate pronti ad afferrare la
mano che vi sarà tesa,
non abbiate paura dei
cambiamenti... Scegliete
con cura i collaboratori
per affrontare una delica-
ta questione. Cercate di
vincere la tentazione di
far tutto da soli. 

Acquario 21/1–18/2.
In fase di ripresa: con un
comportamento più
responsabile torna la feli-
cità. Se tenete a bada l’or-
goglio, potete
tranquillamente evitare
qualche amarezza. Non
lasciatevi coinvolgere in
facili discussioni. 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi non c’è molto spazio
per l’amore nei vostri pen-
sieri. Qualcosa vi rende in-
quieti e un po’ nervosi.
Non provocate il partner
con frecciatine pungenti o
guasterete tutto. Farete
fatica a staccare e i fami-
liari ve lo rinfacceranno.

Scorpione 23/10–22/11.
Se qualcuno ha rotto
l’isolamento del vostro
cuore è il momento di
provare a fidarsi di nuo-
vo... Non fatevi prendere
dai problemi materiali o
dal lavoro, ma utilizzate
le vostre energie in ma-
niera positiva.

Pesci 19/2–20/3.
Accettate il punto di vista
degli altri, solo così vi sen-
tirete liberi di essere au-
tenticamente voi stessi. Il
rapporto di coppia ne gio-
verà... Se l’intesa di coppia
ha un momento di crisi,
ciò è dovuto a una fiam-
mata di egoismo.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di comprendere le
esigenze del partner an-
che nelle piccole cose: che
stiate discutendo delle
prossime vacanze o di co-
me sistemare un sopram-
mobile in salotto,
smussate gli angoli. Non
siete portatori di rabbia.

Leone 23/7–22/8. 
Dichiaratevi o stringete
un dolce assedio intorno
alla persona che più vi in-
teressa. Prendetevi tempo
per costruire lentamente,
ma in modo stabile, i vo-
stri rapporti. Avrete una
bella sorpresa. In famiglia,
novità nell’aria...

Sagittario 23/11–21/12. 
Forse state per commette-
re un errore irreparabile.
Se dovete prendere delle
decisioni veloci, pensateci
bene e contate fino a dieci
e poi, se serve, continuate
a contare. Il vostro atteg-
giamento sicuro e vincen-
te vi attira successi...

Toro 21/4–21/5. 
Arriva una telefonata anti-
patica, una doccia fredda
sul vostro entusiasmo...
Delusioni anche dai fede-
lissimi, che vi criticano in-
giustamente con mille e
più battute ironiche. Il tut-
to, ovviamente, condito
da nervosismo.

Vergine 23/8–22/9. 
Forti emozioni e non tutte
positive. Siete tesi come
corde di violino, ipersensi-
bili e inclini a dare corpo
alle paure più beffarde.
Soprattutto nel campo af-
fettivo, finirete per crede-
re a fantasmi che avete
creato per diletto...

Capricorno 22/12–20/1.
Non dedicate tutto il vo-
stro tempo a rimuginare,
ma cercate di curare le
amicizie e la vita sociale.
Negli ultimi tempi avete
sacrificato troppo la
vostra vita privata. Sul ver-
sante economico, riman-
date una decisione.

Il tempo si guasta
L'alta pressione che ci ha tenuto
compagnia nelle ultime settimane, la-
scia spazio dapprima all'ingresso di
condizioni di instabilità dal Mediter-
raneo, che oggi genereranno annu-
volamenti irregolari tra nord e centro
e qualche rovescio sulle zone interne,
e poi all'affondo di una saccatura in
discesa dal nord Europa. Nel fine
settimana infatti il tempo tenderà a
peggiorare su gran parte del Paese
con piogge e temporali soprattutto tra

nord, centro e Campania, unitamen-
te ad un calo delle temperature. Tra
domenica e lunedì le correnti fredde
da nord-est si accentueranno e, pur in
un contesto a tratti più soleggiato, po-
tranno ancora manifestarsi rovesci o
brevi temporali, anche grandinigeni
nelle ore pomeridiane.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

11°

10°

Max. Min.

21°

17°

19°




